4

Коррупция
в
сфере
образования:
этикоправовые проблемы и
способы борьбы с ней.
Круглый стол

5

Наличие информации о В течение года
способах
подачи
сообщений
по
коррупционным
нарушениям
на
официальном
сайте
Института

6

Встреча
обучающихся
Института
с
представителями
Прокуратуры Кировского
района с сообщениями на
антикоррупционную
тематику
Контроль
и
анализ
процесса
ликвидации
академических
задолженностей с целью
обеспечения прозрачности
и устранения недостатков
в существующей практике
Осуществление
регулярного
контроля
данных
бухгалтерского
учета,
наличия
и
достоверности первичных
документов
бухгалтерского учета
Проверки
состояния
финансовой дисциплины,
сохранности и целевого
использования
особо
ценного
движимого
имущества
в
плане
возможных
коррупционных
проявлений

7

8

9

Ноябрь

Юрист

Формирование у
работников
непосредственног
о
негативного
отношения
к
коррупции
и
осознания
юридической
ответственности
за
нарушения
коррупционного
характера
Проректор
по Создание условий
учебной
и по
снижению
воспитательной
коррупционных
работе, руководители рисков.
структурных
подразделений

Не менее 1 раза в
год

Проректор
по
учебной
и
воспитательной
работе,
декан,
заведующий
кафедрой

Профилактика и
пресечение
случаев
коррупционных
проявлений.

В период
экзаменационной
сессии

Проректор
по Снижение уровня
учебной
и коррупционных
воспитательной
проявлений
работе, заведующий
кафедрой (куратор)

В течение года

Главный бухгалтер

По согласованию

Заместитель главного Снижение уровня
бухгалтера, бухгалтер коррупционных
по учету основных проявлений
средств и материалов

Снижение уровня
коррупционных
проявлений

Наличие
достоверной
информации
о
студенческом общежитии
и количества мест в
общежитии,
стоимости
проживания
Предоставление ректором,
проректорами,
главным
бухгалтером сведений о
доходах в Министерство
культуры
Российской
Федерации
Проверка
целевого
использования площадей,
предоставляемых
Институтом по договорам
аренды и безвозмездного
пользования

В течение года

Заведующий
общежитием

Не позднее 30
апреля

Начальник кадрово- Информационная
организационной
открытость,
службы
снижение уровня
коррупционных
проявлений

В течение учебного
года

Заместитель главного Работа
по
бухгалтера
пресечению
фактов нецелевого
использования
федерального
имущества

13

Контроль за соблюдением
процедуры
проведения
итоговых государственных
экзаменов,
защиты
выпускных
квалификационных работ

В период
проведения
итоговых
государственных
экзаменов, защиты
выпускных
квалификационных
работ

Проректор
по
учебной
и
воспитательной
работе,
декан,
заведующий
кафедрой

14

Контроль
в
сфере В течение года
государственных закупок

15

Инструктивные совещания
с
членами
приемной
комиссии
по
недопустимости
вымогательства
и
взятничества при работе
приемной комиссии

10

11

12

Апрель-май

Информационная
открытость,
снижение уровня
коррупционных
проявлений

Своевременное
принятие решений
по
предупреждению
и
устранению
причин
коррупционных
проявлений,
выявление
конфликта
интересов
Главный бухгалтер, Снижение уровня
специалист
по коррупционных
государственным
проявлений
закупкам
Комиссия
по Профилактика и
противодействию
пресечение
коррупции
случаев
коррупционных
проявлений.
Формирование
непосредственног
о
негативного
отношения
к
коррупции
и
осознания
юридической
ответственности
за
нарушения
коррупционного
характера

16

Наличие
журнала В течение года
регистрации уведомлений
о получении подарков в
связи с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие в
которых
связано
с
должностным положением
или
исполнением
служебных обязанностей

Начальник кадрово- Информационная
организационной
открытость.
службы
Неотвратимость и
объективность
наказания
в
случае
подтверждения
факта
коррупционной
деятельности

17

Разработка и утверждение Не позднее 20
плана
реализации декабря
мероприятий
по
противодействию
проявлениям коррупции на
2019 год

Председатель
Комиссии
по
противодействию
коррупции, проректор
по
учебной
и
воспитательной
работе, юрист

